
АНАЛИЗ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НОУ ГИМНАЗИЯ 

«АЛЬБЕРТИНА» ЗА 2015 – 2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2015- 2016 учебном году коллектив школы работал над реализацией программы 

развития НОУ на 2014-2018 учебный год. Тема работы педагогического коллектива    

«Совершенствование форм работы и методов обучения и воспитания для эффективного 

повышения качества образования». 

Реализация Программы развития происходит по следующим направлениям: 

 целевой проект «Новое качество образования»; 

 Целевой проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся»; 

 Целевой проект «Здоровьесберегающая среда школы»; 

 Целевой проект «Сетевое сотрудничество»; 

 Целевой проект «Кадры нашей новой школы»; 

 Целевой проект «Одаренные дети». 

Для  реализации Программы развития была поставлена следующая цель: 

 - адаптация учебного процесса к индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания обучения, условиям развития школы в целом путем 

введения в воспитательно-образовательный процесс новых методик обучения и 

воспитания, мониторинга уровня усвоения знаний, умений и навыков, создания условий 

для максимального раскрытия творческого потенциала учителя, комфортных условий для 

формирования и развития личности ребенка, готовой к жизненному самоопределению с 

высоким уровнем духовности, осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума, максимального привлечения 

родителей к участию в жизни школы. 

Достижение цели воспитательно-образовательного процесса обеспечивалось через 

решение следующих задач: 

Обучения: 

Обеспечить права обучающихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей школьников. 

Обеспечить безопасность здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Совершенствовать систему мониторинга качества процесса изменений и инновационных 

образовательных результатов (ключевых компетентностей как показателей развития 

личности). 

Обучить обучающихся современным технологиям самообразования, расширить спектр 

курсов по выбору. 

Привлекать обучающихся к участию в творческих конкурсах. 

Воспитания: 

Совершенствовать воспитательную систему школы через развитие системы ученического 

самоуправления, творческой, созидающей деятельности; усиление системы традиций. 

Создать условия для раскрытия творческих способностей личности, обладающей 

гуманистической нравственно-эстетической культурой. 

Развития: 

Ориентировать обучающихся на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, овладение обучающимися умениями коммуникации, 

анализа, понимания, принятия решений. 

Оздоровления: 

Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 

В соответствии с Программой развития гимназии был разработан план работы на    

2015 – 2016 учебный год по следующим разделам:  



 анализ учебно-воспитательной работы школы в 2014-2015 учебном году; 

 организация деятельности педагогического коллектива, направленная на получение 

общего образования; 

 работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации; 

 деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы; 

 система внутришкольного контроля за воспитательно-образовательным процессом 

и реализацией нормативных документов; 

 управление школой; 

 работа с родителями; 

 организационно-педагогические мероприятия; 

 укрепление учебно-материальной базы школы. 

 

 

В работе педагогический коллектив  руководствовался Законом ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» и Министерства образования 

Калининградской области, внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях образовательного 

процесса. 

      Над решением этих задач работал педагогический коллектив гимназии в составе 21 

учителя: из них 1 заслуженный учитель России, 2 педагога высшей квалификационной 

категории, 11 учителей 1-ой категории, 7 учителей имеют соответствие занимаемой 

должности.  Педагогический коллектив работает в 3-х методических объединениях: это 

МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно - математического цикла, 

МО учителей художественно-эстетического блока.  

 

 

Итоги  проведения аттестации педагогических кадров 

в 2015 – 2016 учебном году 
 

В 2015 – 2016 учебном году заявление на присвоение соответствия занимаемой 

должности подавалось от учителя начальных классов Кычиной С. В., которая получила 

соответствие занимаемой должности. На первую квалификационную категорию 

аттестовались учитель начальных классов Сивкина Е. Ю., учитель физической культуры 

Головнев Р. А. 

На 31 мая 2016 года из 21 педагога, работающих в школе, имеют  

высшую категорию – 2 человек (10 %); 

первую категорию  – 11 человек (52 %); 

соответствие занимаемой должности  – 7 человек (33 %); 

без категории – 1 человек (5%) 

 

 

Таким образом, в гимназии увеличилось количество учителей, повысивших свою 

квалификационную категорию, это связано с тем, что учителя повышают свою 

квалификацию, посещая курсы, семинары, занимаясь самообразованием. Учителя, 

имеющие соответствие занимаемой должности и без категории – это вновь принятые 

педагоги, стаж работы которых не позволяет им получить высокую квалификационную 

категорию. 

 

 



Анализ деятельности, направленной на получение 

основного общего и среднего общего образования 

 

 
Учебный план НОУ гимназия «Альбертина» для обучающихся 6-11 классов составлен на 

основе Федерального Базисного учебного плана (приказ № 1312 от 09.03.2004), для 1-5 

классов на основе ФГОС 2 поколения. Учебный план сохраняет в необходимом объеме 

содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При 

составлении данного документа соблюдалась преемственность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Учебный план обеспечен календарно-тематическим 

планированием, реализующим образовательные программы общего образования, и 

учебниками, рекомендованными к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях. 

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному 

плану на групповые и индивидуальные занятия с целью коррекции знаний, углубленного 

изучения отдельных предметов и подготовки к предметным олимпиадам. Образовательная 

программа и учебный план гимназии предусматривают выполнение государственной 

функции школы – обеспечение  основного общего и среднего общего образования, 

развития ребенка в процессе обучения, организация профильного обучения и 

предпрофильной подготовки. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого школьника на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей, что обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения.  

В содержательном объеме государственные программы в 1 – 11 классах выполнены 

полностью. 

В 2015 – 2016 учебном году гимназия функционировала в режиме пятидневной 

недели. В начальной школе было открыто 4 класса, в основной – 5 классов, в средней – 2 

класса. Обучение велось в системе полного дня. Всего на начало 2015 – 2016 учебного 

года в гимназии обучалось 99 учащихся. 

Начальный уровень обучения – своеобразная ступень непрерывного образования, 

имеющая самостоятельные задачи, содержание и методы организации воспитательно-

образовательной работы. Задачами развития начальной школы являются: 

кардинальное изменение целей обучения, где на первый план выдвигается развивающая 

функция обучения, обеспечивающая становление личности младшего школьника и 

раскрытие его индивидуальных способностей; 

формирование у школьников желания и умения учиться; приобретение необходимых 

умений и навыков учебной деятельности: обучение чтению, письму, счету, овладение 

элементами теоретического мышления, культурой речи и поведения.  

  Для этого в учебный план начальной школы (2 класс) был введен интегрированный курс 

по математике и информатике, что обусловлено практической значимостью курса, его 

возможностями в развитии и формировании мышления обучающихся, а также 

трудностями, которые испытывают ученики в процессе овладения конкретными 

математическими знаниями и умениями. В соответствии с приказом Министерства 

образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. во всех классах проводился третий час физической 

культуры. С  целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, в соответствии с 

Концепцией модернизации Российского образования до 2020 г. изучается предмет 

«Информатика и ИКТ». 

Основной уровень обучения обеспечивает усвоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования и способствует становлению и формированию 

личности, а также осуществляет предпрофильную подготовку учеников.   

Учебный план основного общего образования разработан в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта в инвариантной части учебного плана и 



вариативной части с учётом регионального базисного учебного плана Калининградской 

области, Устава НОУ «Альбертина», программы развития школы, образовательной 

программы основной школы, кадрового состава, учебно-методического, материально-

технического обеспечения учреждения. 

 Структура учебного плана отражает федеральный, региональный, школьный 

компоненты гимназии.  

В целях реализации основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, а именно Программы духовно-нравственного воспитания 

в учебный план включены уроки основ православной культуры (1-5 классы) и литературы 

«Живое слово» (5 класс), Кроме того в целях сохранения культурно-исторических 

традиций учащиеся 5 класса изучают Отечественную историю. В 5 классе увеличился 

объем изучения иностранных языков, а именно немецкий язык изучается как второй 

иностранный. Часы регионального компонента в учебном плане основной школы 

использованы  на преподавание с 6-ого класса курсов «Живое слово» и «Основы 

православной культуры», обеспечивающих непрерывность и преемственность в духовно-

нравственном развитии между младшими школьниками и учащимися среднего звена, а 

также на изучение учебного предмета «История западной России. Калининградская 

область» с 6-ого класса, курса «Отечественная история: основы отечественной культурно-

исторической традиции» в 5-ом классе и «Введение в профессию» в 9-ом классе.  Часы 

школьного компонента учебного плана основной школы рассчитаны  на углубленное 

изучение  предметов образовательной области «Филология» (русский язык и иностранный 

(английский, немецкий) язык). Это сделано с целью повышения грамотности родного 

языка и перспективной подготовки к ГИА по предмету как одному из самых сложных для 

учащихся, а также с целью возрастания для школьников значимости английского языка 

как международного и усиления разговорной его составляющей. Одним из требований 

образовательного стандарта является включение учащихся в проектную деятельность. С 

этой целью в учебный план учреждения был включен 1 час для осуществления проектной 

деятельности. Так, в начальной школе проектная деятельность осуществлялась в 

одновозрастных группах, темы проектов выбирались соответственно возрасту 

школьников. В 5-7 классах проектная деятельность осуществлялась в разновозрастных 

группах. Направление учащиеся выбирали сами из предложенных кураторами проектов 

(краеведение, природопользование, здоровый образ жизни и др.). В 8-9 классах проектная 

деятельность была ориентирована на предпрофильную подготовку учащихся. В итоге 

состоялась  ярмарка профессий. 

Предмет «Технология» в 5 – 8 классах преподавался на базе учебного комбината МАОУ 

«МУК», где учащимся были предоставлены идеальные условия для изучения данного 

предмета. В 5-7 классах ведется кружок «Информатика» с целью повышения 

компетентности учащихся в этой сфере и роли самого предмета «Информатика и ИКТ», 

интегрируемого во все учебные области. 

 

 На среднем уровне обучения завершается образовательная подготовка 

обучающихся. Учебный план охватывает все направления учебной деятельности, 

соответствует действующему законодательству РФ в области образования. Учебный план 

среднего  общего образования НОУ «Альбертина» на 2015-2016 учебный год в полном 

объёме обеспечивает выполнение базового и использование регионального и школьного 

компонентов в соответствии с потребностями и интересами учащихся. Реализуется 

индивидуальный подход в раскрытии интеллектуального и культурно-нравственного 

потенциала каждого старшеклассника, обеспечивая условия как для их самовыражения и 

самоопределения, так и для полноценной и максимальной подготовки к ЕГЭ. Учитывая 

всю важность этой работы, резервные часы компонента образовательного учреждения в 

10-м и 11-м классах в количестве 6-и часов отведены на дополнительное изучение 

учебных предметов, включённых в ЕГЭ, (русский язык, математика), и тех предметов, 



которые учащиеся в большем количестве выбрали для сдачи на Государственных 

экзаменах (физика, немецкий язык, обществознание). Учащиеся 9,10, 11посещали 

элективные курсы по этим предметам, на которых реализовывался индивидуальный 

подход к обучению. 

На основе анализа деятельности, направленной на  получение основного общего и 

среднего общего образования, можно сделать следующие выводы: 

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год НОУ гимназия «Альбертина» выполнен. 

Обучение предметам обществознание, английский язык ведется по профильным 

программам и учебникам строго в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Рекомендации на следующий 2016– 2017 учебный год: 

Ввести в  учебный план новые элективные курсы по предметам, которые могут быть 

выбраны учащимися для сдачи ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах. 

Совершенствовать контроль за осуществлением предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

С целью пропедевтической подготовки и разнообразия для выбора участниками 

образовательного процесса курсов ввести кружки шахмат, геометрии и др. 

Анализ состояния 

качества знаний, умений и навыков обучающихся, 

результаты успеваемости 

 
 В 2015– 2016 учебном году на начало года обучалось 99 человек, на конец 

учебного года –  107 человек, в течение года выбыли  15 человек, прибыли –23 человека.  

Учащиеся 1 класса учились по безотметочной системе. На «отлично» учебный год 

окончили 8 человек: Дубинин Сергей, Савич Лидия (2 класс)Люнум Катрин (4 класс), 

Горюшкин Максим, Синюков Артем, Грязнов Илья, (5 класс), Якименко Владислав (6 

класс), Иванова Марина (9 класс)На «4» и «5» окончили 32 человека качество 

обученности по школе составило 37%.Матюнин Д, 9 класс оставлен на повторный год 

обучения. Кустова Д, 8 класс – условно переведена в 9 класс. 

 

Соотношение количества обучающихся 

по результатам обучения в 2015 – 2016 учебном году. 
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Таким образом, абсолютная успеваемость составила 98%, качественная успеваемость 37%, 

степень обученности –49%.  



С целью проверки уровня обученности и качества обученности в гимназии проводился 

независимый мониторинг знаний учащихся: 

1 класс: стартовое тестирование для определения уровня готовности к обучению в школе 

и итоговое тестирование; 

2 класс: промежуточное тестирование; 

3 класс: промежуточное тестирование 

4 класс: итоговое тестирование; 

5 класс: промежуточное тестирование; 

6 класс: промежуточное тестирование; 

7 класс: промежуточное тестирование; 

8 класс: промежуточное тестирование. 

 Обучающиеся 1-х классов учились по безотметочной системе. В соответствии с 

приказом Министерства образования Калининградской области в первом классе 

проведено стартовое тестирование, которое включило задание по 5 направлениям:  

1) Рисунок человека.  

   2)Графический диктант. 

   3)Образец и правило. 

   4)Первая буква. 

   5)Тест отношений к школе  «Домики».    

 

В конце учебного года учащиеся 1 класса прошли итоговое тестирование. 

                                        

 

ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА 

 

В начальной школе на конец учебного года обучалось 51 ученик. 1и2 классы обучались 

по программе «Перспектива», в 3-4 классах в основу образовательной программы 

гимназии заложены положения Образовательной системы «Школа 2100» 

 

Во 2 – 4-х классах на «5» окончили 3 человека:  

1. Дубинин Сергей, 2 класс; 

2. Савич Лидия, 2 класс; 

3. Люнум Катрин, 4 класс; 

 

на «4» и «5» - 9 человек. Абсолютная успеваемость в начальной школе составила 100%, 

качественная успеваемость – 33%, степень обученности – 45%.  

Результаты года по классам: 

класс Ф.И.О. 

учителя 

Всего На 

«5» 

С 1 

«4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 1 

«3» 

% 

успев 

% 

качества 

Кол-во 

пропусков 

1 Кычина С. В. 16 - - - - - - 196 

2 Боярская Н. 

П. 

14 2 - 5 - 100 50 56 

3 Сивкина Е. 

Ю. 

10 - 1 3 - 100 30 680 

4 Сподобец И. 

В. 

11 1 - 1 3 100 18 795 



 итого 51 3 1 9 3 100 33 1727 

 

Видно, что качество знаний у учащихся начальной школы имеет довольно низкий уровень, 

что объясняется поступлением в гимназию новых учащихся, имеющих проблемы 

обучения и воспитания. 

Общее количество пропусков учащимися 1-4 классов  в течение учебного года – 1727 

урока, что в расчете на 1 ученика составляет 33,9 урока. 

Сравнение качества знаний по предметам 

ФИО педагога предмет класс Год 

Боярская Н. П. Русский язык 2 54 

Сивкина Е. Ю.  3 40 

Сподобец И.В.  4 30 

Боярская Н. П. математика 2 62 

Сивкина Е. Ю.  3 30 

Сподобец И.В.  4 70 

Боярская Н. П. литер. чтение 2 70 

Сивкина Е. Ю.  3 90 

Сподобец И.В.  4 90 

Маткова Е. В. английский язык 2 57 

Долженко М. Ю. английский язык 3 50 

Маткова Е. В. английский язык 4 67 

Ольшанская Е.В. информатика 3 49 

Ольшанская Е.В.  4 30 

Боярская Н. П. окр. мир 2 62 

Сивкина Е. Ю.  3 90 

Сподобец И. В.  4 50 

Белоусова С.В. ИЗО 2 100 

Белоусова С.В.  3 100 

Белоусова С.В.  4 100 

Голендеева Е. В. музыка 2 100 

Голендеева Е. В.  3 100 

Голендеева Е. В.  4 100 

Белоусова С.В. технология 2 100 

Белоусова С.В.  3 100 

Белоусова С.В.  4 100 

Головнев Р.А. физ-ра 2 100 

Головнев Р.А.  3 100 

Головнев Р.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4 100 

 

Итак, из таблицы видно, что наивысший результат качества знаний показывают учителя 

эстетического блока и физической культуры: Белоусова С. В., Голендеева Е. В., Головнев 

Р. А., а также учителя начальных классов Сивкина Е. Ю. и Сподобец И. В. по предмету 

литературное чтение  во 2 классе. 

 

Независимое тестирование в 2016 году проводилось в форме Всероссийской проверочной 

работы по русскому языку (диктант и тестирование), математике, окружающему миру в 4 

классе в соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Центром НИКО (независимое исследование качества образования). Результаты ВПР 

в 4 классе:   

 



     предмет Полученные оценки % качества 

«5» «4» « 3» « 2» 

математика 1 8 0 1 90 

русский язык 0 5 4 1 50 

Окруж. мир 0 4 5 1 40 

 

Видно, что один ученик (Бондаревский Г.) не справился с заданиями ВПР, т. к. имеет 

проблемы в обучении и решением Педагогического совета был направлен на ПМПК для 

определения вида обучения. 

 В основной школе на конец 2015 – 2016 учебного года обучалось 53 школьника.  

Учащиеся, окончившие учебный год на «5»: 

1. Горюшкин Максим, 5 класс; 

2. Грязнов Илья, 5 класс; 

3. Синюков Артем, 5 класс; 

4. Якименко Владислав, 6 класс; 

5. Иванова Марина, 9 класс. 

На «4» и «5» - 19 человек. 

Общее количество пропусков учащимися 5-9 классов  1992 урока, что в расчете на 1 

ученика составляет 34,9 уроков. 

Результаты года по классам: 

класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Всего На 

«5» 

С 

одной 

«4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

н/а % 

успев 

% 

качества 

Кол-во 

пропусков 

5 Соколова 

Н.П. 

13 3 0 4 0 0 100 54 315 

6 Мамурова Е. 

Б. 

9 1 0 3 0 0 100 44 451 

7 Кленовый А. 

В. 

8 0 0 3 1 0 100 38 392 

8 Головнев 

Р.А. 

11 0 0 4 0 1 91 36 287 

9 Мамченкова 

Л.В. 

12 1 0 7 0 1 92 67 707 

 итого 53 5 0 21 1 2 96 49 2152 

 

Абсолютная успеваемость II ступени обучения составила 96%, качественная успеваемость 

– 49%, степень обученности –53%, общее количество пропусков 2152, что в расчете на 

одного ученика составляет 40,6 урока. 

        

    В средней школе на конец 2015- 2016 учебного года обучалось 7 школьников.   

На «4» и «5» - 2 человека. 

Общее количество пропусков учащимися 10-11 классов 722 урока, что в расчете на 1 

ученика составляет 103,1 урока. 

Результаты года по классам: 



класс Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

Всего На 

«5» 

С 

одной 

«4» 

На 

«4» 

и 

«5» 

С 

одной 

«3» 

н/а % 

успев 

% 

качества 

Кол-во 

пропусков 

10 Соколова Н. 

П. 

4 0 0 1 0 0 100 25 422 

11 Соколова Н. 

П. 

3 0 0 1 0 0 100 33 300 

 итого 7 0 0 2 0 0 100 29 722 

 

Абсолютная успеваемость на III ступени обучения составила 100% , качественная 

успеваемость – 29 %, степень обученности – 29% 

 

 

Результаты успеваемости обучающихся по ступеням обучения 

в гимназии в 2015– 2016 учебном году 
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Качество обучения по классам: 

 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

 3 - 30% 2 - 50% 9 - 67% 

4 – 18 % 5 - 54%  

10 - 25% 6 - 44%  

11 - 33% 7 - 38%  

 8 - 36%  

 

 

Предметы, по которым обучающиеся 2 – 10 классов имеют одну «3» 

по итогам 2015 – 2016 учебного года 

 

Класс/ 

предмет 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русск.яз.   2        

Математика    1        

Англ. Яз.      1     



 

Таким образом,  4 человека  по итогам обучения в 2015 – 2016 учебном году имеют одну 

«3» и в следующем учебном году учителям необходимо обратить внимание на этих 

учащихся, составив план индивидуальных занятий и план ликвидации пробелов в знаниях 

этих учащихся. 

Учащиеся, имеющие 1 «3»: 

1. Кударов Артем – 4 класс – русский язык 

2. Лавренов Дмитрий – 4 класс – русский язык 

3. Мохель Александр – 4 класс – математика 

4. Рыбкина Полина – 7 класс – английский язык 

 

Рекомендации: 

Учителям начальной школы, английского языка усилить работу с обучающимися из 

«резерва» через индивидуальный подход. 

Регулярно проводить дополнительные занятия с неуспевающими учениками. 

Уведомлять всех родителей неуспевающих учеников в письменной форме.    
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Таким образом, из диаграммы видно, что высокие показатели качества обученности 

показали учащиеся 9 класса (67 %),низкий  уровень показали учащиеся 4 (18 %)  и 10 

(25%) классов. 

 

 

 

 

 

 



Сравнительный анализ общей успеваемости обучающихся 
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 Таким образом, на основании сравнительного анализа можно сделать вывод, что 

успеваемость учащихся в гимназии  практически не изменилась по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

Анализ оценки качества предметных достижений 

обучающихся в 2015 – 2016 учебном году 

 

 В 2015 – 2016 учебном году в гимназии введена в практику система оценки 

качества образования, цель которой является создание единой системы диагностики и 

контроля состояния образования в школе, получаемого в мониторинговом режиме. 

Мониторинг фиксирует достигнутый уровень качества образования, основные тенденции 

в его изменении, проблемы и направления улучшения. Проведение педагогического 

мониторинга  включает конструирование системы контрольных заданий и средств сбора 

дополнительной информации, организацию объекта контроля и проведения тестовых 

срезов, сбор данных о выполнении обучающимися контрольных заданий, обработку 

полученных данных, анализ и интерпретацию результатов обработки. 

В этом учебном году мониторинг проводился со 2 класса по основным предметам, а 

именно: 2 – 4 классы – русский язык и математика, 5 – 8 классы – русский язык, 

математика и английский язык, 9 – 10 классы – русский язык, математика, английский 

язык, биология, физика, химия, кроме того учащиеся начальной школы участвовали в 

выполнении комплексных работ, в которых предусмотрены метапредметные результаты и 

учащиеся 4, 5 классов участвовали в мониторинге проектной деятельности, учащиеся 4 

класса участвовали в ВПР.  

 

Итоги внутришкольного мониторинга по русскому языку 

 

 

Класс 

Входной 

контроль  

Средний балл 

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

2 3,95 3,0 Боярская Н. П. 



3 3,2 3,2 Сивкина Е. Ю. 

4 3,4 2,9 Сподобец И. В. 

5 3,45 3,45 Мамурова Е. Б. 

6 
3,5 2,57 

Мамурова Е. Б. 

7 3 2,6 Мамурова Е. Б. 

8 2,8 3,2 Мамурова Е. Б. 

9 3,9 4,25 Третьяк Е. Д. 

10 3,5 3,25 Воробьева Л. С. 

11 2,3 3,0 Воробьева Л. С. 

 

Итоги внутришкольного мониторинга по математике 

 

 

Класс 

Входной  

Контроль 

Средний балл 

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

2 3,8 2,9 Боярская Н. П. 

3 3,2 3,7 Сивкина Е. Ю. 

4 2,8 3,9 Сподобец И. В. 

5 2,9 3,4 Соколова Н. П. 

6 3,4 2,7 Сивцова Т. В. 

7 3,1 2,6 Соколова Н. П. 

8 3,2 3,8 Мамченкова Л. В. 

9 3,6 4,0 Мамченкова Л. В. 

10 2,8 3,75 Соколова Н. П. 

11 3,7 4,0 Соколова Н. П. 

 

Итоги внутришкольного мониторинга по английскому языку 

 

 

Класс 

Входной  

контроль 

Средний балл  

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

2 4,1 3,9 Маткова Е. В. 

3 3,55 3,76 Долженко М. Ю. 

4 3,77 3,54 Маткова Е. В. 

5 2,9 3,7 Маткова Е. В. 

6 3,0 3,55 Долженко М. Ю. 

7 3,1 3,1 Долженко М. Ю. 

8 2,8 3,0 Долженко М. Ю. 

9 2,9 3,4 Долженко М. Ю. 

10 2,5 3,6 Долженко М. Ю. 

11 3,5 3,2 Долженко М. Ю. 

 

 

 

 

 

Итоги внутришкольного мониторинга по биологии 

 



 

Класс 

Входной  

контроль 

средний балл  

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

9 4,0 3,8 Кленовый А. В. 

10 2,8 3,5 Кленовый А. В. 

11 3,7 4,0 Кленовый А. В. 

 

 

Итоги внутришкольного мониторинга по физике 
 

 

 

Класс 

Входной  

контроль 

средний балл 

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

8 3,5 3,8 Сивцова Т. В. 

9 3,3 3,5 Сивцова Т. В. 

10 3,0 3,0 Сивцова Т. В. 

11 3,0 3,3 Сивцова Т. В. 

 

Итоги внутришкольного мониторинга по химии 

 

 

Класс 

Входной  

контроль 

средний балл 

Итоговый 

контроль 

Средний балл 

 

ФИО учителя 

9 3,7 4,5 Кленовый А. В. 

10 3,3 3,5 Кленовый А. В. 

11 3,3 4,0 Кленовый А. В. 

 

 

 

 

Результаты Государственной итоговой аттестации 

в 2015 – 2016 учебном году 

 

 В 2015– 2016 учебном году в гимназии обучалось 12 учеников 9-х класса. 11 

учащихся по итогам годовых отметок допущены до Государственной итоговой аттестации 

с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике и двух экзаменов по 

выбору учащихся. Государственная итоговая аттестация в этом учебном году проходила в 

двух формах: ОГЭ и ГВЭ (для учащихся с ограниченными возможностями здоровья). Все 

учащиеся 9 класса НОУ «Альбертина» сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

 

 

Результаты ГИА в форме ОГЭ 
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Русский 

язык 

11 8 3 - - 3 8 - 11 

Математика  11 2 7 2 - 9 1 1 11 

Обществознан

ие 

3 1 - 2 - 3 - - 3 

Информатика 1 1 - - - 1 - - 1 

Литература  1 1 - - - 1 - - 1 

Английский 

язык 

4 3 1 - - 1 3 - 4 

География  6 4 1 1 - 2 4 - 6 

Биология 5 - 3 2 - 2 - 3 5 

Химия  2 1 1 - - 1 - 1 2 

 

 

 

 

 

 

Итоги ГИА обучающихся 9-х классов: 

Государственная итоговая аттестация была успешно пройдена выпускниками 9 класса.  

Все обучающиеся, допущенные к государственной итоговой аттестации (11 человек) 

получили аттестат об окончании основной общей школы.  

Неудовлетворительные отметки на ГИА в форме ОГЭ получены не были. 

Таким образом, результаты Государственной итоговой аттестации показали хороший 

уровень подготовленности выпускников основной общей школы к экзаменам.  

 

В 2015 – 2016 учебном году в гимназии обучалось 3 ученика11 -го класса. Все 

обучающиеся по итогам годовых отметок допущены к Государственной итоговой 

аттестации с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку и математике (базовый и 

профильный уровни). Кроме итоговой аттестации за 11 класс допуском к ЕГЭ по 

русскому языку служило сочинение, написанное выпускниками в декабре 2015 года. С 

сочинением справились все учащиеся 11 класса и получили допуск к ЕГЭ по русскому 

языку. По другим общеобразовательным предметам – обществознание, физика – 

выпускники сдавали экзамен по выбору. Все экзамены сдавались в форме единого 

государственного экзамена  

 

Результаты ЕГЭ 
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Русский 

язык 

3  1 (45) 1 (59) 1 (93) 2 1  

Математика 

базовый 

2     1 1  

Математика 

профильный 

2  1 (27) 1 (74)   1 1 

физика 2  1 (43) 1 (58)  1  1 

Обществознан

ие 

2  1(40) 1 (55)  1  1 

 

 

Итоги ЕГЭ: 

Государственная итоговая аттестация была успешно пройдена выпускниками 11-го класса. 

Все обучающиеся (3 человека) получили аттестат о среднем общем образовании.  

Для Государственной итоговой аттестации 2015 – 2016 учебного года обучающиеся 

выбрали  2 предмета для сдачи экзаменов по выбору: 

- физика – 2 человека; 

- обществознание – 2 человека. 

Таким образом, результаты Государственной итоговой аттестации показали 

удовлетворительный уровень подготовленности выпускников средней школы к экзаменам.  

 

 

Участие в олимпиадах, конференциях и конкурсах обучающихся НОУ гимназия 

«Альбертина»в рамках реализации пункта Программы развития «Одаренные дети»  

в 2015– 2016 учебном году 

 

Систематизация и модернизация работы с одаренными детьми актуальна в связи с 

переходом к реализации нового плана развития гимназии, одним из приоритетных 

направлений которого является работа с одаренными детьми. Известно, что одной из 

проблем в основной школе становится проблема снижения мотивации к учению, поэтому 

работа с одаренными детьми – это направление, способствующее повышению мотивации 

к учению.    

Поэтому в школе был разработан проект, включающий различного рода мероприятия, 

имеющие целью создание условий для выявления и развития интеллектуальных 

способностей учащихся, воспитание у них желания заниматься интеллектуальной 

деятельностью, формирование навыков продуктивного интеллектуального труда. 

 

Предполагаемый результат: 

Реализация программы «Одаренные дети». 

Разработка модели психолого-педагогической поддержки одаренных детей. 

Создание условий для поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 

Цель проекта: выявление и создание условий для развития и поддержки  одаренных и 

талантливых детей. 

.До сих пор в школе слабо проводилась работа в этом направлении. Традиционно в 

гимназии проводятся предметные олимпиады.  Внутришкольные предметные олимпиады 



показали, что наши учащиеся не готовы участвовать в городских соревнованиях по таким 

предметам как: иностранные языки, история, химия, информатика, физическая культура. 

На городские олимпиады были направлены дети, победившие в школьном туре по 

отдельным предметам Виленский Юрий, Пантюхов Артур, 9 класс – математика; 

Дороховская Екатерина, 9 класс – немецкий язык; Осошник Анастасия, 9 класс – 

литература; Смирнова Юлия, 10 класс – обществознание; Рыбкина Полина, 7 класс, 

Волгин-Баймлер Алекс, 8 класс, Пантюхов Артур, 9 класс, Панков Владлен, 10 класс – 

физическая культура;  

Ребята принимают участие в различных интеллектуальных конкурсах.  

 «Кенгуру» - 25 участников из школы. Результаты: Горюшкин Максим, Грязнов Илья, 5 

класс – 3 место в регионе, Калинин Петр, 7 класс – 14 место в регионе, Виленский Юрий, 

9 класс – 14 место в регионе. 

«Кенгуру – выпускникам» для учащихся 4 класса – 10 участников 

«Пегас» - 5 участников. Результаты: Осошник Анастасия, 9 класс – 1 место в регионе. 

«Золотое руно» - 24 участника. Результаты: Савич Лидия, 2 класс – 4 место в регионе. 

«Британский бульдог» - 24 участника. Результаты: Шмидт Эмили, 2 класс - 17 место в 

регионе, Дубинин Сергей, Савич Лидия, 2 класс – 24 место в регионе. 

«Русский медвежонок» - 25 участников. Результаты: Смирнова Юлия, 10 класс – 34 место 

в регионе. 

«Гелиантус» - 33 участника. Результаты: Кударов Артем, Косинский Павел, Люнум 

Катрин, 4 класс – 1 место в регионе, Горюшкин Максим, 5 класс – 1 место в регионе,  

Синюков Артем, Грязнов Илья, 5 класс – 2 место в регионе, Мамченков Артур, 6 класс – 1 

место в регионе, Косарев Иван, 7 класс – 1 место в регионе, Грушевский Георгий, 7 класс 

– 2 место в регионе, Пантюхов Артур, 9 класс – 2 место в регионе. 

 «Кит» - 18 участников. Результаты: Синюков Артем, 5 класс – 34 место в регионе, Савич 

Антон, Якименко Владислав, 6 класс – 24 место в регионе, Виленский Юрий, 9 класс – 18 

место в регионе. 

Региональный конкурс для учащихся 9 класса «Математическая регата» - 8 место 

(призеры); 

Игра «Что? Где? Когда?» на английском языке для учащихся 8-9 классов – участники. 

Серия игр «Что? Где? Когда?» - учащиеся 9 класса вышли в финал кубка губернатора 

Калининградской области; 

 «Мир, в котором я живу» - 5 участников 

«Интеллектуальный марафон «Твои возможности» - 5 участников 

 

Анализ методической работы 

в НОУ гимназия «Альбертина» 

 в 2015 – 2016 учебном году 

В работе педагогический коллектив  руководствовался Законом ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом 

школы, методическими письмами и рекомендациями Комитета по образованию 

администрации городского округа «Город Калининград» и Министерства образования 

Калининградской области, внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях образовательного 

процесса. 

      Над решением этих задач работал педагогический коллектив гимназии в составе 21 

учителя: из них 1 заслуженный учитель России, 2 педагога высшей квалификационной 

категории, 11 учителей 1-ой категории, 7 учителей имеют соответствие занимаемой 

должности.  Педагогический коллектив работает в 3-х методических объединениях: это 

МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно - математического цикла, 

МО учителей художественно-эстетического блока.  

 



 

Итоги  проведения аттестации педагогических кадров 

в 2015 – 2016 учебном году 
 

В 2015 – 2016 учебном году заявление на присвоение соответствия занимаемой 

должности подавалось от учителя начальных классов Кычиной С. В., которая получила 

соответствие занимаемой должности. На первую квалификационную категорию 

аттестовались учитель начальных классов Сивкина Е. Ю., учитель физической культуры 

Головнев Р. А. 

На 31 мая 2016 года из 21 педагога, работающих в школе, имеют  

высшую категорию – 2 человек (10 %); 

первую категорию  – 11 человек (52 %); 

соответствие занимаемой должности  – 7 человек (33 %); 

без категории – 1 человек (5%) 

 

 

 

Соотношение квалификационных категорий педагогов 

в 2015 – 2016 учебном году 

 
Таким образом,  уровень квалификации педагогического состава остается по-прежнему 

высоким,  однако, наметилась тенденция уменьшения количества педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационные категории. Остается довольно высокий процент 

педагогов, не имеющих квалификационную категорию, т. е. подтвердивших соответствие 

занимаемой должности. Это, как правило, учителя, вновь поступившие на работу в 

гимназию и учителя пенсионного возраста. В 2016 – 2017 учебном году ставится задача 

повысить уровень квалификации молодых специалистов и учителей, чьи обучающиеся 

показывают стабильно высокие результаты.  В плане на 2016-2017 учебный год стоят 

педагоги, которые будут подтверждать или защищать категорию.      

  

В 2015 – 2016 учебном году педагогический коллектив работал над методической темой –   

«Развитие потенциальных способностей учащихся в условиях реализации стандартов 

второго поколения начального и основного общего образования». 

Была поставлена цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического 

мастерства преподавателей, их компетенции в соответствующей образовательной области 

и методики преподавания предмета. 

 

Были поставлены следующие задачи: 

1.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий . 

2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

3. Сосредоточение основных усилий МО на создание научной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешной сдачи государственной аттестации в форме ЕГЭ. 



4.Разработка учебных, методических и дидактических материалов. 

  

 

Методическая работа реализовывалась через следующие формы: проведение 

тематических педагогических советов, методических совещаний и методических 

объединений, самообразование педагогов, проведение открытых уроков и их анализ, 

педагогический мониторинг, проведение семинаров-практикумов, курсовая 

переподготовка и аттестация педагогов школы. Поставленные перед коллективом задачи 

решались через совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися, коррекцию 

знаний обучающихся на основе диагностический деятельности учителя, развитие 

способностей и природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению у 

школьников, а также ознакомление учителей с новой педагогической и методической 

литературой. В 2015 – 2016 учебном году было проведено 4 тематических педагогических 

совета по темам: «Анализ учебно-воспитательного процесса за 2014 – 2015  учебный год. 

Задачи педагогического коллектива на 2015 – 2016 учебный год. Утверждение плана 

работы школы, ООП ООО, локальных актов школы», «Контрольно-оценочная 

деятельность в условиях реализации ФГОС НОО ООО», «Профессиональный стандарт 

педагога», «Система внеурочной деятельности как составляющая образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС». 
Кроме того, на текущих педагогических советах обсуждались вопросы анализа 

воспитательно-образовательной работы за 2014- 2015 учебный год и задачи коллектива на 

2015 – 2016 учебный год, успеваемость обучающихся школы по итогам четвертей, 

вопросы перевода учащихся и допуска к итоговой аттестации, предварительное 

комплектование школы педагогическими кадрами.  

Методическая работа школы в 2015– 2016 учебном году строилась в соответствии с 

планом методической работы. 

 

Приоритетные направления в методической работе: 

создание условий для повышения эффективности и качества воспитательно-

образовательного процесса; 

совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных дисциплин; 

изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества предметной компетентности обучающихся, повышения 

учебной мотивации обучающихся, развития познавательного интереса; 

изучение и распространение передового педагогического опыта. 

В течение учебного года решались следующие вопросы:  утверждение плана 

методической работы школы и методических объединений на 2015 – 2016 учебный год, 

преемственность, анализ посещенных уроков, педагогическое взаимодействие – 

важнейшее условие эффективности образовательного процесса, формирование учебных 

навыков для сдачи ОГЭ в 9-х классах, ЕГЭ в 11 классах, итоги мониторинга по четвертям, 

предварительный анализ успеваемости обучающихся 10 го класса, результативность 

методической работы по полугодиям, определение форм итогового контроля, итоги 

городских олимпиад, планирование методической работы  на 2015 – 2016 учебный год и 

другие вопросы. На каждом заседании методического объединения подводились итоги 

работы учителей-предметников над повышением качества предметной компетентности 

обучающихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с 

обучающимися с повышенной учебной мотивацией. Решение многих вопросов 

делегировалось председателям МО учителей-предметников и самим методическим 

объединениям, которые практически решали поставленные перед ними задачи. Каждое 

МО работало над методической темой, связанной с темой гимназии. 

 



МО учителей  гуманитарного цикла: «Системно-деятельностный подход в обучении 

предметам гуманитарного направления в реализации основных направлений ФГОС ООО с 

внедрением нетрадиционных методов в обучении». 

МО учителей естественно - математического цикла: «Компетентно-ориентированное 

обучение и воспитание как средство развития школы и саморазвития личности 

учащихся».               

МО учителей художественно – эстетического цикла: «Развитие потенциальных 

способностей учащихся в условиях реализации стандарта второго поколения начального и 

основного общего образования». 

В течение 2015 – 2016 учебного года было проведено по 5 заседаний МО учителей всех 

циклов со следующими повестками: 

анализ работы МО за 2014 – 2015 учебный год, планирование на 2015 – 2016 учебный год, 

обсуждение тематических планов и рабочих программ, планов факультативных, 

групповых и индивидуальных занятий, элективных курсов, утверждение графиков 

проведения входных и текущих контрольных работ на учебный год, определение тем по 

самообразованию, организация уроков повторения, подготовка обучающихся к 

государственной итоговой аттестации; 

итоги успеваемости за I четверть, подведение итогов школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам, анализ контрольных работ, 

подготовка к школьной научно-практической конференции, выступление педагогов по 

теме самообразования; 

итоги успеваемости за II четверть (I полугодие), анализ полугодовых контрольных работ, 

итоги проведения предметных недель, выступление педагогов по теме самообразования; 

итоги успеваемости за III четверть, итоги проведения предметных недель, итоги 

репетиционных экзаменов  по обязательным предметам и предметам по выбору, 

утверждение графика проведения пробных школьных экзаменов  в IV четверти, 

выступления педагогов об итогах прохождения курсов повышения квалификации, 

выступление педагогов по теме самообразования; 

анализ результатов мониторинга оценки качества предметных достижений обучающихся І, 

IV, VIII, X классов в 2015 – 2016 учебном году, итоги аттестации учителей, отчет 

педагогов по темам самообразования, итоги работы МО за 2015 – 2016 учебный год, 

планирование работы МО на 2016 – 2017 учебный год. 

Тематика заседаний МО в основном отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремился решать педагогический коллектив гимназии. 

- изучение нормативной документации, связанной с введением ФГОС   начального и 

основного общего образования, государственной итоговой аттестацией. 

 методы работы по профилактике неуспешности школьников в обучении; 

 пути повышения качества и индивидуализации обучения; 

 формы и методы работы с мотивированными обучающимися; 

      - использование современных педагогических технологий в воспитательно - 

образовательном процессе; 

        - основные требования к организации самообразования, методика планирования 

самообразования; 

      -планирование внеклассной работы по предмету. 

Кроме того, МО учителей гуманитарного и естественно-математического блоков 

огромное внимание в течение этого учебного года уделяло вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Для этого на МО были рассмотрены нормативные документы ФГОС, была 

создана творческая группа по написанию образовательной программы основного общего 



образования, был разработан и утвержден план-график введения ФГОС в школе, 

разработаны программы по внеурочной деятельности обучающихся.  

 

 

 

Результаты успеваемости за 2015– 2016 учебный год 

 

Методическое объединение учителей - филологов 

Русский язык и литература 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-

во уч-

ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Воробьева Л.С. русский язык 10,11 7 100% 33% 

  литература 10,11 7 100% 67% 

2 Третьяк Е.Д. русский язык 9 12 100% 75% 

  литература 9 12 92% 83% 

3 Мамурова Е. Б. Русский язык 5,6,7,8 40 100% 57% 

  литература 5,6,7,8 40 100% 70% 

4 Боярская Н. П. Русский язык 2  13 100% 53,8% 

  Лит. чтение 2 13 100% 69,2% 

5 Сивкина Е. Ю. Русский язык 3 9 100% 40% 

  Лит. Чтение 3 9 100% 90% 

6 Сподобец И. В. Русский язык 4 10 100% 50% 

  Лит. чтение 4 10 100% 73% 

 

Иностранные языки 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Долженко М.Ю. английский 

язык 

3,6,7,8, 9, 10, 

11. 

56 97% 49% 

2 Маткова Е. В. Английский 

язык 

2, 4,5 34 100% 57% 

3 Антонова А. А. Немецкий язык 5, 7, 8, 10 15 100% 51% 

 

История, обществознание и ИЗР 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Козлова Г.Н. история 5,6,8,9 43 100% 73% 

  обществознание 6,8,9,10,11 38 100% 74% 

2 Кленовый А. В. история 7,10,11 16 100% 67% 

  обществознание 7 9 100% 75% 

  ИЗР 6,7,8,9,10,11 47 100% 74% 

 

Музыка, изобразительное искусство, технология 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Голендеева Е. В. музыка 2,3,4,5,6,7,8,9 83 98% 98% 



2 Белоусова С. В. изо 2,3,4,5,6,7,8,9 83 100% 100% 

  технология 2,3,4. 31 100% 100% 

 

Методическое объединение учителей математического и естественно-научного 

цикла 

Математика 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Соколова Н.П. математика 5,7,10, 11 29 100% 48% 

2 Мамченкова Л.В. математика 8,9 23 96% 67% 

3 Сивцова Т. В. математика 6 8 100% 56% 

4 Боярская Н. П. Математика 2 13 100% 61% 

5 Сивкина Е. Ю. Математика  3 9 100% 30% 

6 Сподобец И. В. математика 4 10 100% 45% 

 

Информатика и ИКТ 
 

1 Конципко Е. С. информатика 

и ИКТ 

8,9,10,11 30 100% 71% 

  технология 10,11 7 100% 79% 

 

Физика 

 

      

1 Сивцова Т. В. физика 7,8,9,10,11 39 100% 56% 

 

Химия 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Кленовый А. В. химия 8,9,10,11 30 100% 67% 

 

Природоведение, биология 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-

во уч-

ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Кленовый А. В. биология 9,10,11. 19 100% 67% 

2 Питаева О. Б. биология 5,6,7,8 40 98% 61% 

 

География 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 

1 Питаева О. Б. География 6,7,8,9,10,11. 47 100% 66% 

 

 

Обж, физическая культура 

 

№ ФИО учителя Предмет Классы Кол-во 

уч-ся 

Абс. 

усп. 

Кач. 

усп. 



1 Кленовый А. В. обж 8,10 15 100% 100% 

2 Головнев Р.А. физкультура 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 90 99,17% 99,17% 

 

 

 

Высокий уровень качества обученности (более 75 %) имеют учителя Третьяк Е. Д. 

(литература), Сивкина Е. Ю. (литературное чтение), Кленовый А. В. (ОБЖ), Голендеева Е. 

В. (музыка), Белоусова С. В. (ИЗО, технология), Головнев Р. А. (физическая культура). 

Низкое качество обученности имеют следующие учителя Воробьева Л. С. (русский язык), 

Сивкина Е. Ю. (русский язык), Сивкина Е. Ю. (математика). Таким образом, в гимназии 

есть учащиеся, которые успевают слабо в силу своих психологических особенностей, либо 

в силу недобросовестного отношения к учебному труду. 

Рекомендации по организации работы со слабоуспевающими обучающимися: 

усилить учет пробелов в знаниях, умениях и навыках школьников: входящие и выходящие 

диагностические анкеты, образовательный мониторинг, работа над ошибками, устный и 

письменный опрос; 

систематизировать работу по предупреждению ошибок: обобщающие уроки, 

систематизация знаний, анализ проверочных работ, работа над ошибками, 

индивидуальные занятия. 

Работа по совершенствованию педагогического мастерства учителей заключалась в 

изучении нормативно-правового обеспечения процесса той или иной образовательной 

области (базисный учебный план, ФГОС НОО и ФГОС ООО). Учителя каждого МО очень 

серьезно относятся к изучению передового педагогического опыта с целью внедрения его 

в свою работу для повышения качества обучения школьников своим предметам. Педагоги 

изучают методическую литературу, каталог учебников по предметам, посещают курсы, 

семинары. Методическая самообразовательная работа учителя рассматривается как 

целостная система, направленная на достижение промежуточных и конечных результатов. 

Её цель – повышение квалификации, восполнение пробелов и недостатков учебного курса, 

его усовершенствование. Содержание деятельности: работа над учебным планом, 

программой, собственным вариантом содержания учебного курса, фрагмента учебника, 

самостоятельные эксперименты по апробированию нового варианта содержания и 

внесение в него соответственных корректив. В качестве методов использовалось изучение 

литературы, самостоятельное проведение опытной работы по проверке нового 

содержания. В ходе работы над темой  самообразования каждый педагог определял круг 

вопросов, для ее изучения ставил две цели:  

исследовательская (критерии, способы, методы, формы, принципы обучения); 

практическая (методические рекомендации, сборник заданий, задач, упражнений, 

программы). 

Педагоги школы поднимали своими научно-методическими разработками целый ряд 

вопросов, требующих комплексного решения: отбор вариативного содержания обучения, 

обеспечение условий для индивидуализации его усвоения, развитие общих умственных 

способностей и учебных умений обучающихся, их познавательных интересов, реализация 

творческого потенциала обучаемых.  

По результатам работы в конце года каждый  педагог готовил отчет, где показывал, что 

нового появилось  в результате работы над темой, какие активные формы и методы 

работы использовались в учебно-воспитательном процессе по предмету, показывал на 

конкретных примерах, как повысились результаты, какие задачи ещё не определены. По 

окончании выступления педагога высказывалось мнение об эффективности проводимой 

работы, были даны рекомендации по внедрению сделанных наработок в практику, 

проводились открытые уроки. 

Важнейшими направлениями в самообразовании учителей были следующие:  

изучение современных педагогических технологий; 



изучение новых программ и учебников; 

изучение дополнительного научного материала. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок 

педагогической литературы. В методической копилке школы в помощь самообразованию 

имеются материалы из опыта работы коллег, различные варианты планов, образцы 

конспектов уроков, презентации к урокам, внеклассным мероприятиям. 

 Открытые уроки в системе методической работы школы рассматриваются как 

демонстрация учителем своей педагогической технологии, где он показывает пути 

решения вышеперечисленных проблем, демонстрирует отдельные наиболее трудные 

разделы курса. 

 

 ФИО учителя Тема по 

самообразованию 

Мероприятия, проведенные по 

теме (доклад, открытый урок и 

т.п.) 

Где и когда 

заслушан 

отчет 

Соколова Н.П. Развитие творческих 

способностей учащихся 

через дифференциацию 

обучения на уроках 

математики 

 1.Сообщение «Организация 

контроля на различных этапах 

обучения». 

2.Сообщение «Формы 

контроля на уроке». 

3.Открытый урок «Площадь». 

4.Открытый урок «Решение 

задач с помощью пропорций». 

Педагогическ

ий совет №1. 

Заседание 

МО. 

В рамках 

предметной 

недели 

 

Мамченкова 

Л.В. 

Применение методов 

дифференцированного 

обучения на уроках 

математики и физики. 

 1. Открытый урок «Задачи на 

сплавы и смеси». 

2.Сообщение «Система 

оценки качества образования». 

В рамках 

предметной 

недели 

Заседание 

МО. 

 

Питаева О. Б. Свмостоятельная 

работа учащихся на 

уроках географии как 

одна из форм 

организации 

познавательной 

деятельности 

1.Открытый урок «Миграция 

и эмиграция населения. 

Причины и следствия» 

Презентация проекта 

«Эмблема ЧМ 2018» 

Сообщение «Проектная 

деятельность учащихся» 

В рамках 

предметной 

недели 

Педагогическ

ий совет 

Сивцова Т. В. Интеграция предметов 

в целях достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

образования 

Открытый урок «Отражение и 

преломление света». 

Выступление на 

педагогическом совете 

«Профессиональный стандарт 

педагога» 

Знакомство с 

работой 

учителя. 

Кленовый А. В. Уровневая 

дифференциация. 

1.Свободная дискуссия: 

«Знакомство с новыми 

исследованиями по вопросам 

уровневой дифференциации». 

2.Интегрированный  урок по 

химии, биологии, обж 

«Основные классы 

неорганических веществ и их 

влияние на организм 

человека». 

3. выступление «Проектная 

Заседание 

МО. 

 

   

В рамках 

предметной 

недели 

 

 



деятельность» 

Третьяк Е. Д. Системно-

деятельностный подход 

в обучении на уроках 

русского языка и 

литературы 

1.Открытый урок «Фонетика. 

Звуки речи» (5 класс). 

Отчет по теме 

самообразования. 

Выступление на пед. совете. 

В рамках 

предметной 

недели. 

Антонова А. А. Формы реализации 

страноведческого и 

лингвострановедческог

о компонентов на уроке 

немецкого языка в 

средней школе.  

1.Отчет по теме 

самообразования. 

2. Открытый урок по 

немецкому языку « Обычаи и 

традиции на Рождество» 

Заседание 

МО. 

В рамках 

предметной 

недели 

Козлова Г.Н. Воспитание 

толерантности на 

уроках истории и 

обществознания. 

1.Сообщение «Инновационная 

деятельность на уроках 

истории и обществоведения». 

2. открытый урок «Золотая 

Орда – Русь. Иго или союз» 

3.Бинарный урок истории и 

ОПК «Человек славен 

добрыми делами» (6 класс) 

 

Заседание 

МО. 

В рамках 

предметной 

недели. 

Долженко М.Ю. 

 

 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

иноязычной культуре с 

использованием 

приемов ТРКМ 

1.Открытый бинарный урок 

английского языка и музыки 

«We have been connected by 

music» («Музыка нас 

связала…») (9 класс). 

2. Внеклассное мероприятие 

по английскому языку, 

посвященное Рождеству. 

В рамках 

предметной 

недели. 

 

Маткова Е. В. Интерактивные формы 

обучения на уроках 

английского языка 

 

комбинированный урок ФГОС 

«Five places to see before you 

die» («Пять мест, которые 

стоит увидеть в жизни») (5 

класс) 

В рамках 

предметной 

недели. 

Воробьева Л.С. Внедрение 

современных 

педагогических 

технологий обучения 

на уроках русского 

языка и литературы. 

1. Открытый урок литературы 

«Пасхальный крестный ход» 

(10-11 класс) 

 

2. Бинарный урок истории и 

ОПК «Человек славен 

добрыми делами» (6 класс) 

 

В рамках 

предметной 

недели. 

 

Заседание 

МО. 

Мамурова Е. Б. Внедрение методов 

духовно-нравственного 

воспитания в 

преподавание русского 

языка и литературы 

1.Открытый урок -практикум 

«Капканы ОГЭ: способы 

компрессии текста» (8 класс) 

2. урок-коллоквиум по роману 

в стихах А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» (9 класс) 

3. Выступление на МО по 

теме самообразования 

В рамках 

предметной 

недели. 



Кленовый А. В. Воспитание 

нравственности 

школьников через 

исторически важные 

события.  

1.Открытый урок по 

обществознанию. 

2.Внеклассное мероприятие по 

истории Западной России. 

В рамках 

предметной 

недели. 

Сивкина Е.Ю. Развитие культуры 

поведения и 

нравственности на 

уроках литературного 

чтения и окружающего 

мира 

1.Отчет по теме 

самообразования «Развитие 

орфографической зоркости на 

уроках русского языка». 

2.Представление проекта «Как 

прекрасен этот мир.» 

Заседание 

МО. 

В рамках 

декады 

начальных 

классов. 

Сподобец И.В. Создание условий для 

организации проектно-

исследовательской 

деятельности 

1.Открытый урок по русскому 

языку «Связь слов в 

предложении». 

2.Сообщение «Учебная 

исследовательская 

деятельность – познавательная 

творческая деятельность 

учащихся». 

В рамках 

недели МО. 

 

Заседание 

МО. 

Кычина С. В. Развитие 

орфографической 

зоркости у учащихся 

начальной школы. 

1.Выступление 

«Формирование 

каллиграфических навыков у 

младших школьников». 

2.Открытый урок по чтению 

«Как я влиял на Севку» по 

повести Г. Куликова 

Заседание 

МО. 

 

В рамках 

методической 

недели 

Боярская Н. П. Здоровьесберегающие 

технологии во время 

учебного процесса в 

рамках ФГОС второго 

поколения 

Защита группового 

долговременного проекта 

«Дуб» 

В рамках 

конференции 

Белоусова С. В.  1.Комбинированный урок по 

МХК «Особенности 

Древнеримской архитектуры» 

(10-11 класс) 

2. Выступление  на МО по 

теме самообразования 

 

Заседание МО 

Головнев Р.А. Закаливающие 

процедуры для детей 

школьного возраста. 

Выступление по теме 

самообразования. 

Заседание 

МО. 

 

Голендеева Е. В Формирование 

творческой личности 

ребенка в условиях 

школы полного дня. 

1.Выступление по теме. 

2.Подготовка и проведение 

всех художественно – 

эстетических мероприятий и 

праздников. 

Заседание 

МО. 

 

 

Традиционным видом методической работы является проведение предметных 

недель. В 2015 – 2016 учебном году было проведено 3 предметные декады.  Основная 

тема всех декад – использование проектных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. Учителя начальной школы Сподобец И. В и Боярская Н. П. показали 

использование проектной деятельности в рамках уроков. Сивкина Е. Ю и Кычина С. В. 



провели традиционные уроки. Учителя МО учителей гуманитарного блока и учителей 

естественно-математического цикла показали использование проектных технологий на 

уроке, интегрированные уроки. Применялись самые разнообразные методы и формы 

проведения предметных недель: школьные предметные олимпиады, викторины, открытые 

уроки, выпуск стенгазет, презентации проектов, встречи в творческой гостиной, экскурсии 

и др. 

Особое внимание в работе МО и администрации школы уделялось изучению и 

использованию современных педагогических технологий. В рамках предметных декад 

каждый учитель показал свои наработки по вопросу применения современных 

педагогических технологий. 

 

 

Одним из значимых мероприятий в гимназии является школьная научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество». Учащиеся 7-11 классов принимают активное участие 

в этом мероприятии. Ребята под руководством своих преподавателей проводят 

исследовательскую работу и представляют результаты на конференции. В 2015 – 2016  

учебном году прозвучали следующие выступления: 

тема участники руководитель 

 «Функции, содержащие 

знак «модуль»»  

 

Черный Артем, 8 класс Мамченкова Л. В. 

«Анализ снежного покрова в 

окрестностях гимназии 

«Альбертина»  

Гасанов Н., Фельдман А., 

9класс 

Кленовый А. В. 

«Болота Целлау как 

экскурсионный 

объект» 

Красиков А, 7 класс Кленовый А. В. 

«Г. Х. Андерсен. Снежная 

королева. Оптические 

приборы и эффекты в 

сказке. География в сказке» 

Грязнов И., 5 класс Мамурова Е. Б., Сивцова Т. 

В., Питаева О. Б. 

«Влияние зубной пасты на 

состояние зубов» 

Дороховская Е., Николаенко 

К. 

Питаева О. Б. 

«Паронимия как 

лингвистическое явление»  

Шитухин Р, Сухачева В., 11 

класс, 

Воробьева Л. С. 

«Ф. И. Достоевский. 

Преступление и 

наказание. 

Буктрейлер»  

 

Цылько И., Панков В., 10 

класс 

Воробьева Л. С., Конципко 

Е. С. 

«Цветопись в лирике С. А. 

Есенина» 

Осошник А., 9 класс Третьяк Е. Д. 

«Учительские семейные 

династии»  

Шитухин Р., Сухачева В., 11  

класс 

Козлова Г. Н. 

«Полезный и вредный шум» Иванова М., 9 класс Сивцова Т. В. 

 

В следующем учебном году планируется провести ряд мероприятий: 

Участие в профессиональных конкурсах. 



Участие в заочных профессиональных конкурсах и Интернет-олимпиадах. 

Участие в научно-практических конференциях различного уровня и семинарах. 

Участие в экспериментальной площадке по духовно – нравственному воспитанию. 

Выводы: 

Методическая тема и вытекающие их нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой.  В основном поставленные задачи 

методической работы на 2015 – 2016 учебный год выполнены. Активность учителей, их 

стремление к творчеству, применению ИКТ по-прежнему высока. В  ходе предметных 

недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы 

их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число ребят, 

которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня, культуры и творчества. 

      Наряду с имеющимися положительными  результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

недостаточно  тщательно и результативно планируется работа по обобщению и 

внедрению в практику положительного педагогического опыта; 

низок уровень навыков самоконтроля у обучающихся; 

недостаточная работа с детьми повышенной мотивации. 

 

Рекомендации: 

отслеживать работу по накоплению и обобщению положительного педагогического опыта; 

продолжить работу по развитию детского творчества через совершенствование форм 

внеклассной и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

вести целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися; 

продумать организацию взаимопосещения уроков; 

проводить методическую неделю классных руководителей; 

разработать проект, включающий различного рода мероприятия, имеющие целью 

создание условий для выявления и развития интеллектуальных способностей учащихся. 

 
Одной из основных деятельностей НОУ «Альбертина» является организация 

проектной деятельности учащихся. Ребята ведут исследовательскую работу как в урочной, 

так и в неурочной деятельности. Куратором проектной деятельности начальной школы 

является Сподобец И. В., средней и старшей школы Кленовый А. В. В 2015-2016 учебном 

году проектная, исследовательская деятельность оставалась одним из приоритетных 

направлений работы гимназии. Внедрение новых ФГОС позволило акцентировать 

внимание на важности именно проектной составляющей в учебном процессе. Новый 

стандарт предполагает уменьшение роли классно-урочной системы в школе, с 1 по 11 

класс предусмотрена проектная деятельность, способствующая развитию и воспитанию 

личности ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих ценностных 

приоритетов.  

В гимназии создана и реально действует система проектной исследовательской 

деятельности. Проектная  исследовательская деятельность учащихся осуществляется с 

использованием компьютерного и учебно-лабораторного оборудования. Защита лучших 

проектов осуществляется публично на научно-практических конференциях различного 

уровня, результаты публикуются на сайте гимназии.  

Как известно, учебный проект - это познавательная, творческая деятельность 

учащихся, имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на достижение 

значимого результата по решению какой-либо проблемы, актуальной для участников 

проекта. 

Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 



• обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении цели на протяжении 

всей работы); 

• формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

• формирование и развитие креативности, критического мышления и аналитических 

способностей; 

• развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, иметь 

понятие о библиографии); 

• формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планом и графиком работы). 

Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

• видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности; 

• ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и разбивать 

ее на тактические шаги; 

• оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их; 

• добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 

• планировать свою работу; 

• выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено в 

качестве цели работы; 

• видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 

В процессе образования проектно-ориентированной среды в гимназии были 

созданы: 

- программы проектной деятельности для 1-4, 5 – 8 классов; 

- требования к оформлению проектной работы; 

- требования к публичной защите проектной работы; 

- советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности; 

- рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы; 

- алгоритм работы над проектом; 

- график  индивидуальных консультаций  с  учащимися гимназии. 

В гимназии организованы постоянно действующие «переговорные площадки» для 

организации взаимодействия участников образовательного процесса.  

В подготовке проектов в 2015-2016 учебном году были задействованы практически 

все учащиеся гимназии. Приоритетные виды проектов учащихся 1-4 классов – практико-

ориентированные, 5-6 классов – творческие и информационные, 7 - 11 классов – 

исследовательские, практико-ориентированные,  что соответствует возрастной категории 

учащихся.  

Новым направлением проектной деятельности в гимназии стало оформление 

сетевых проектов. Ярким примером может служить проект «Мир исследователя» в рамках 

программного модуля «Основы экологии и исследовательской жизни», который 

осуществлялся совместно с государственным автономным учреждением Калининградской 

области дополнительного образования  «Калининградский областной детско-юношеский 

центр экологии, краеведения и туризма».   

Решение  задач, которые ставят новые ФГОС, вызвало необходимость применения 

новых педагогических подходов и технологий. В связи с чем в 2015-2016 уч. году 

администрацией гимназии была поставлена задача: развитие и внедрение проектно-

исследовательской деятельности в 5 – 8 классах. Работа строилась в трех направлениях: 

работа с педагогическим коллективом, образовательная и воспитательная деятельность. 



          Для эффективного решения поставленной задачи в гимназии была создана группа 

педагогов, в которую вошли координатор проектной деятельности, учителя предметники  

и классные руководители.  Цель создания группы: способствовать реализации 

деятельностного подхода в работе по проектной технологии, способствовать развитию 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся в процессе работы над 

проектами. 

          За учебный год педагоги освоили технологию проектной деятельности, научились 

применять элементы проектной деятельности на уроках, разрабатывать  собственные 

проекты в урочной и внеурочной деятельности.      

         Педагогам оказывались тематические консультации по различным вопросам 

введения метода проекта в практику.  

         В течение года были проведен ряд педсоветов, на которых в разной мере был 

освещён опыт практической деятельности учителей гимназии.   

         Количество уроков с использованием  проектно-исследовательских методов 

преподавания значительно увеличилось. 

    Разработаны долгосрочные практико-ориентированные проекты по краеведению и 

истории. 

    Проектная деятельность стала неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Формы организации, отбор содержания различны и основаны на возможностях гимназии, 

образовательных запросах обучающихся и их родителей.  

    В учебный план гимназии для 1-4, 5 – 8 классов были введены  отдельные часы для 

проектной деятельности. В 9 – 11 классах часы проектной деятельности были отведены в 

рамках дисциплин «Введение в профессию», «Основы безопасности жизнедеятельности» 

и «История западной России». 

          В ходе посещения занятий ученики  овладели технологией проектной деятельности, 

выполняли индивидуальные и групповые работы, которые представляют на уроках и 

конференциях. Большая часть созданных проектов носит  практико-ориентированный 

характер и могут быть использованы в учебной и воспитательной деятельности. 

           С помощью мультимедийных информационных технологий проектные работы 

оформлялись  в электронном виде 

          Таким образом,  выполнение проектных и исследовательских работ стало 

неотъемлемой частью образовательного процесса на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

          За 2015 – 2016 учебный год были получены следующие значимые результаты:  

       1. Использование методов проектно-исследовательской деятельности при обучении 

учащихся приобрело системный характер. 

       2. Выросла заинтересованность педагогов в овладении технологиями проектной и 

исследовательской деятельности.  

   3. Исследовательские и проектные  работы учеников выполняются более 

качественно. 

     Учащиеся 5 – 7 классов за учебный год выполнили ряд групповых проектов разных 

видов. Наиболее удачными можно признать проекты: «Символ ЧМ по футболу 2018», 

«Памятные места Калининграда». Наиболее активными исследователями стали Горюшкин 

Максим, Грязнов Илья, Синюков Артем, Калинин Петр, Косарев Иван и Красиков Артём.  

     Учащиеся 5-8 классов кроме групповых работ весь год выполняли индивидуальные 

исследовательские проекты, из которых лучшими были признаны «Г. Х. Андерсен. 

Снежная королева. Оптические приборы и эффекты в сказке. География в сказке. Поиск 

информации о Кае», «Болото Целау как экскурсионный объект», «Знаменитые камни 

Калининградской области». Из групповых работ стоит выделить «Мир, в котором мы 

живём» и «Туристическая привлекательность Калининградской области». 



Учащиеся 8 класса выполняли индивидуальные проекты, напрямую связанные с 

историей Калининградской области. Наиболее удачными оказались работы « Тевтонский 

орден в Пруссии», «Великие гуманисты Европы», «Петр Великий в Кенигсберге», 

«Наполеоновские воины в Пруссии», «Флагманы калининградской индустрии» 

Из групповых работ особенно интересно были представлены «Паронимия как 

лингвистическое явление» (Сухачева В., Шитухин Р., 11 класс), «Преступление и 

наказание Ф. В. Достоевского. Буктрейлер» (Панков В., Цылько И., 10 класс), 

«Учительские семейные династии» (Сухачева В., Шитухин Р., 11 класс), «Анализ 

снежного покрова в окрестностях гимназии «Альбертина» (Гасанов Н, Фельдман А., 9 

класс). 

 

Учащиеся гимназии приняли участие во всемирных днях подсчёта перелётных птиц (5 

– 6 класс), во всемирных днях энергосбережения (5-11 класс), во всемирной акции 

подсчёта белого аиста (8 класс). 

          Перспективы дальнейшего развития проектной деятельности: 

- 100% охват педагогов владеющих и применяющих проектную деятельность; 

- пересмотр рабочих программ и внесение корректив с учетом проектных работ; 

- создание на сайте гимназии действующей страницы «проектная деятельность 

учащихся». 

- создание клуба «Юный исследователь». 

          Проектную деятельность можно рассматривать как один из немногих видов 

школьной работы, позволяющей преобразовать академические знания в реальный 

жизненный и даже житейский опыт учащихся. Организация проектной деятельности 

позволяет гармонично и комплексно решать образовательно–воспитательные задачи, 

стоящие перед школьным образованием. В ходе работы над проектом учащиеся получают 

знания, развивают навыки общения и сотрудничества при работе в группах, 

совершенствуются в практической деятельности, у них воспитывается 

целеустремлённость и самостоятельность, экологическая культура и ответственное 

отношение к себе и окружающему миру. 

Одним из значимых мероприятий в гимназии является школьная научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество». Учащиеся 7-11 классов принимают активное участие 

в этом мероприятии. Ребята под руководством своих преподавателей проводят 

исследовательскую работу и представляют результаты на конференции. В 2015 – 2016  

учебном году прозвучали следующие выступления: 

тема участники руководитель 

«Влияние зубной пасты на 

состояние зубов» 

Дороховская Е., Николаенко 

К., 9 класс 

Питаева О. Б. 

«Паронимия как 

лингвистическое 

явление» 

Шитухин Р., Сухачева В., 11 

класс 

Воробьева Л. С. 

«Ф. И. Достоевский. 

Преступление и 

наказание. 

Буктрейлер» 

Дударь Н., Панков В., 

Цылько И., 10 класс 

Воробьева Л. С., Конципко 

Е. С. 

«Г. Х. Андерсен. Снежная 

королева. Оптические 

приборы и эффекты в 

сказке. География в сказке. 

Поиск информации о Кае» 

Грязнов И., Синюков А., 

Горюшкин М. (5 класс) 

Мамурова Е. Б., Питаева О. 

Б., Сивцова Т. В. 

«Функции, содержащие знак Черный А., 8 класс Мамченкова Л. В. 



модуля» 

Цветопись в лирике С. А. 

Есенина 

Осошник А., 9 класс Третьяк Е. Д. 

Учительские семейные 

династии 

Сухачева В., Шитухин Р., 11 

класс 

Козлова Г. Н. 

Анализ снежного покрова в 

окрестностях гимназии 

«Альбертина» 

Гасанов Н., Фельдман А., 9 

класс 

Кленовый А. В. 

Болото Целау как 

экскурсионный объект 

Красиков А., 7 класс Кленовый А. В. 

Полезный и вредный шум Иванова М., 9 класс Сивцова Т. В. 

 

В 2015-2016 учебном году в рамках проектной деятельности учащиеся начальной школы 

участвовали в конференции, где представили результаты своих исследований. 1 класс (кл. 

руководитель Кычина С. В..) представил групповой проект «Памяти предков будьте 

достойны», в котором ребята рассказали о своих родственниках, воевавших в годы 

Великой отечественной войны. 2 класс (кл. руководитель Боярская Н. П..) выступил по 

теме «Дуб», ребята предоставили подборку литературных произведений о дубе, 

вырастили саженцы дуба из желудей, рассказали о самых знаменитых дубах планеты. 

Саженцы будут высажены в школьном саду. Учащиеся 3 класса (кл. руководитель 

Сивкина Е. Ю.) работали над темой «Тайна моего имени»,  в котором представили 

информацию о своих именах, вспомнили знаменитых тезок, сделали опрос родителей о 

выборе имени. Проект 4 класса (кл. руководитель Сподобец И. В.) назывался «Вторая 

жизнь пластиковой посуды». Ребята из посуды, бывшей в употреблении (пластиковые 

бутыли) сделали кормушки для птиц и другие украшения сада. 

В следующем учебном году планируется провести ряд мероприятий: 

Участие в профессиональных конкурсах. 

Участие в заочных профессиональных конкурсах и Интернет-олимпиадах. 

Участие в научно-практических конференциях различного уровня и семинарах. 

Участие в экспериментальной площадке по духовно – нравственному воспитанию. 

Выводы: 

Методическая тема и вытекающие их нее темы методических объединений соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой.  В основном поставленные задачи 

методической работы на 2015 – 2016 учебный год выполнены. Активность учителей, их 

стремление к творчеству, применению ИКТ по-прежнему высока. В  ходе предметных 

недель учителя проявили хорошие организаторские способности, разнообразные формы 

их проведения вызвали повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число ребят, 

которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня, культуры и творчества. 

      Наряду с имеющимися положительными  результатами в работе педагогического 

коллектива имеются и недостатки: 

недостаточно  тщательно и результативно планируется работа по обобщению и 

внедрению в практику положительного педагогического опыта; 

низок уровень навыков самоконтроля у обучающихся; 

недостаточная работа с детьми повышенной мотивации; 

низкие результаты участия ребят в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

Рекомендации: 

отслеживать работу по накоплению и обобщению положительного педагогического опыта; 

продолжить работу по развитию детского творчества через совершенствование форм 

внеклассной и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 



вести целенаправленную работу со слабоуспевающими обучающимися; 

продумать организацию взаимопосещения уроков; 

проводить методическую неделю классных руководителей; 

разработать проект, включающий различного рода мероприятия, имеющие целью 

создание условий для выявления и развития интеллектуальных способностей учащихся. 

 

 
  

 

Анализ воспитательной работы НОУ «Альбертина» 

  

 

Воспитательная работа  в гимназии осуществляется через содержание образования, 

внеклассную и внешкольную педагогическую работу.  

Цель воспитательной работы гимназии  –  создание условий для формирования социально 

активной, творческой, нравственно и физически здоровой  личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях. 

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 

воспитательной деятельности: 

обновить и в дальнейшем развивать системы ученического самоуправления, формировать 

у обучающихся чувство ответственности, самостоятельности, инициативы;  

активно вовлекать родителей в процесс жизнедеятельности гимназии, продолжать 

формировать систему работы с родителями и общественностью; 

качественно улучшать индивидуальную работу с обучающимися группы риска, работу по 

охране детства; 

Эти задачи решались благодаря: 

- работе по следующим направлениям: «Познавательная деятельность. Развитие 

творческих способностей. Формирование готовности к самонаблюдению, самопознанию», 

«Духовно-нравственное воспитание, приобщение к культурным ценностям, нравственным 

традициям народа», «Патриотическое воспитание, Воспитание гражданственности», 

«Культура здорового образа жизни. Охрана жизни детей», «Профилактика 

правонарушений, формирование правовой культуры, воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой личности. Формирование экологической культуры», 

«Трудовая деятельность. Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей 

ценности в жизни. Развитие потребности в творческом труде», «Участие в проектной 

деятельности»; 

-вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам; 

-созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

-осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ребенок, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность гимназиста; 

-взаимодействию с учреждениями культуры и православной церкви;  

-организации детского самоуправления. 

Вся внеурочная работа в гимназии строилась на принципах добровольности и 

самоопределения. И наша задача – создать все необходимые условия для этого.  

 

Дополнительное образование 

В системе дополнительного образования занималось 107 воспитанников, что составило 

100% от числа всех обучающихся. Гимназия реализует учебный план, а именно ту часть, 

элементы которой выбирают участники образовательного процесса через систему 

кружков и элективных курсов. Набор кружков и курсов разнообразен, что позволяет 



решить потребности всех детей и родителей. Большой популярностью пользуются кружки 

спортивно-оздоровительной направленности: футбол, хореография, бокс, каратэ, плавание. 

Ребята начальной школы с удовольствием посещают кружок театра. Старшеклассники 

выбирают элективные курсы для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Действующие кружки и элективные курсы посещали все учащиеся 1 – 11 классов. Однако 

нужно отметить, что девочки 7 класса неохотно посещали театральный кружок и кружок 

оздоровительной аэробики. 

Очень удачным стал опыт сотрудничества с организациями дополнительного образования, 

а именно с бассейном «Юность». 17 человек посещали тренировки по плаванию. Самыми 

активными посетителями бассейна стали учащиеся 1 класса. № человека (Фельдман И., 

Кулаков А., Зубкова Т.) по итогам заключительных заплывов были переведены в школу 

олимпийского резерва по плаванию.  

Ученики, посещающий школьный кружок по боксу, участвовали в соревнованиях 

областного уровня. Результаты: Косарев И. (7 класс) – 1 место, Лавренов Дмитрий, 4 класс 

– 3 место. 

Участие детей и подростков в разнообразных спортивных объединениях, секциях, 

создание в школе необходимых условий для занятий спортом — один из способов 

профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди 

подростков.   

 

 

Система воспитательной работы 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы основательно 

готовятся на протяжении длительного периода под руководством опытных наставников. 

 

Сентябрь Праздник Первого звонка (1- 10 классы) 

Праздник "День знаний" (1 – 10 классы)     

Конкурс детского творчества «Дорога глазами детей» 

Спортивные соревнования. 

Октябрь День здоровья 

Концертно – конкурсная программа, посвященная Дню учителя 

День самоуправления, посвященный Дню учителя. 

Праздник для первоклассников «Посвящение в гимназисты» 

Акция «Пожилой человек – это мудрости клад!» 

Осенний бал. 

Ноябрь Выставка творческих работ обучающихся 

День матери 

Спортивный праздник «Веселые старты» в рамках акции «Спорт, мир, 

дружба» 

Декабрь Новогодний калейдоскоп 

Конкурс творческих работ «Хороша ты, Зимушка – зима» 

Литературный бал. 

 

Январь Рождественский спектакль в рамках городских Рождественских 

чтений. 

Участие в рождественской ярмарке. 

Библиотечные уроки. 

Февраль Масленица (1 – 10 классы) 

День защитников Отечества  

Конкурс  строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 

Март Концерт «8 марта» 



Конкурс ИКТ-технологий «Великая Победа» для учащихся 1-4 классов 

Апрель Экологический субботник 

7 апреля – Всемирный день здоровья. Спартакиада «Дружно, смело, с 

оптимизмом за здоровый образ жизни!» 

Конкурс рисунков «Навстречу звездам», посвященный Дню 

космонавтики 

12 апреля – Пасхальное Воскресение. Участие в Пасхальном 

фестивале. 

Вахта памяти, посвященная 71-летию Великой Победы 

Митинг, посвященный штурму Кенигсберга. 

 

Май Конкурс рисунков на асфальте «Мир. Труд. Май», посвященный Дню 

весны и труда. 

Вахта памяти, посвященная 71-летию Великой Победы 

Эстафета «День Победы» 

Выставка рисунков «И внуки восславят радость Победы» 

Возложение цветов к мемориалу погибших воинов в годы Великой 

Отечественной и второй мировой войны 

Поклонимся великим тем годам...  

Последний звонок (1 -11 классы) 

До свидания, Первый учитель! (4 класс) 

Неделя «Я за здоровый образ жизни!» 

День здоровья. 

 

Июнь Выпускной вечер для учащихся 9 и 11 классов 

Организация летнего пришкольного лагеря 

 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы, с нашей точки зрения, 

является ее выстраивание по месячным циклам, что позволяет сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу более 

целенаправленно и плодотворно: 

 

Сентябрь «Гимназия – мой дом родной». 

 

Октябрь «Знание – сила!» 

 

Ноябрь «Нашей школы день рождения!» 

 

Декабрь «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 

Январь «Рождественские колядки» 

 

Февраль «Растим патриотов» 

 

Март  «Масленица!» 

 

Апрель  «Земля-дом, в котором мы живём!» 

 

Май «Победа!» 

 

 



Особое внимание в гимназии уделяется духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников. В связи с тем, что гимназия является экспериментальной 

площадкой в рамках Открытого марафона в условиях многоступенчатой системы 

образования по формированию духовной культуры детей и подростков, особое 

внимание хочется уделить работе по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию школьников в рамках целевого проекта «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание» Программы развития гимназии. С целью внедрения 

культуры семейного воспитания на основе духовных ценностей для учащихся 9-11 

классов был организован курс по этике и психологии семейной жизни. Беседы со 

старшеклассниками строились на доверительной основе. Преподаватель курса отец 

Вадим, настоятель храма Святых Анны и Иоанна, проводил занятия в теплой 

спокойной обстановке. Вообще говоря, большинство педагогов гимназии 

понимают и разделяют позицию комплексного внедрения ДНРВ в учебный процесс 

во все предметные области; правда, не всегда понятным для некоторых учителей 

остаётся вопрос: «как это сделать?» Также есть заблуждение в понимании ДНРВ 

лишь как религиозного образования и тем самым искусственное сужение сферы 

этой многоплановой и очень значимой деятельности: по принципу: «верю в Бога – 

преподаю ДНРВ, не верю – не преподаю». Кроме того, на наш взгляд, встречаются 

педагоги, которые просто напросто отождествляют свою причастность или 

непричастность к Церкви с реализацией целей и задач программы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию, являющейся обязательной структурной 

частью ООП любой школы. И это является определёнными проблемами в работе с 

кадрами, которые надо решать в том числе и через систему обучающих семинаров. 

В 2015-2016 учебном году коллектив педагогов, учащихся и родителей начальной 

школы работал над масштабным проектом воспитательной деятельности «Я живу в 

России». Цель: создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; совершенствование гражданского, 

патриотического, семейного, художественно – эстетического, экологического 

воспитания, формирование у учащихся национального самосознания как качества 

конкурентоспособной личности, воспитание духовности, нравственности на основе 

общечеловеческих ценностей. Проект реализуется с 1-го по 4-ый классы по шести 

направлениям, связанным между собой логикой формирования подлинного 

гражданина России. Это направления: «я и я», «я и семья», «я и школа», «я и 

культура», «я и моё Отечество», «я и планета».                                                                                 

Мероприятия: игры на развитие произвольных процессов (внимания, памяти, 

воображения и т.д.), беседы «Кто я? Какой я?», «Моё хобби», «Что такое личность?», 

тест «Познай себя», психологический практикум «Правила счастливого человека», час 

откровенного разговора «Мой сосед по парте», беседы о вреде алкоголя, курения и 

наркомании, дни Здоровья, спортивные мероприятия, выпуск тематических газет, 

беседы по профориентации, акции милосердия, беседы и классные часы на темы «Что 

значит быть хорошим сыном или дочерью?», «Мамины глаза», «Об отце говорю с 

уважением», «Я и мои родственники», составление родословных, рассказы о семейных 

династиях и традициях, классные часы и праздники с привлечением родителей, а 

также организация и проведение экскурсий разной направленности (краеведческих, 

экологических, художественную галерею, проведение музейных уроков по истории). 

Показательным оказались проекты, реализованные 1 и 3 классами, а именно «Памяти 

предков будьте достойны» и «Тайна моего имени».В рамках сетевого взаимодействия 

налажены связи с библиотекой на ул. Бакинской и Калининградским областным 

экологическим центром.  Реализация Проекта комплексно проходит через все виды 



урочной, внеурочной и внешкольной деятельности и оказывает большое влияние на 

формирование уклада школьной жизни НОУ «Альбертина». 

Главным достижением Проекта считаем развитие и укрепление традиций «школы-

дома», «школы-семьи», реализуемых по всем заявленным направлениям, поскольку, на 

наш взгляд, школа полного дня с классами наполняемостью до 15 человек 

предполагает создание особой атмосферы второго дома для учащихся, формирование 

и развитие семейных по стилю и духу взаимоотношений между педагогами, всеми 

сотрудниками гимназии, учащимися и их родителями. 

В декабре 2015 года был реализован глобальный проект, посвященный Году 

литературы в России. Учащиеся 5-11 классов, педагоги школы подготовили 

Литературный бал, где показали литературные постановки, читали стихи. Все герои 

были одеты в костюмы соответствующего времени. 

В направлении художественно-эстетической деятельности из года в год  в гимназии 

«Альбертина» проводятся традиционные праздники: -- «Посвящение в гимназисты» 

(в начале октября ко дню памяти Сергия Радонежского; в этом учебном году это был 

спектакль с эпизодами из жизни Великого Святого),  Рождество     (Рождественская 

ярмарка), Пасхальные утренники (в предыдущие годы -  внутри гимназии с 

приглашением священника и родителей, а в 2016 году – выступление на Пасхальном 

фестивале. 

НОУ «Альбертина» ежегодно отмечает с воспитанниками летнего лагеря и детского 

сада замечательный праздник – День семьи, любви и верности.  

Наша образовательная организация является активным участником многих 

муниципальных и региональных творческих конкурсов, устраиваемых ФГБУ 

«Национальный парк «Куршская коса»: 

- В музее Мирового океана состоялся ежегодный интеллектуальный турнир «Знатоки» 

Балтийского моря. Учащиеся 8 класса гимназии «Альбертина» (Масленикова Дарина, 

Грушевский Георгий, Косарев Иван, Калинин Пётр и Красиков Артём) вошли в 

десятку лучших команд этого конкурса! 22 марта на планете отмечают всемирный 

день воды и День Балтийского моря – именно к этой дате было приурочено 

проведение викторины для школьников. Цель проведения викторины – привлечь 

внимание учащихся к проблемам сохранения водных ресурсов и повысить уровень 

знаний учащихся о Балтийском море.  

НОУ «Альбертина» в лице волонтёров из школьного самоуправления  ежегодно 

участвует в благотворительной акции «Ты нам нужен». 

Каждый год НОУ «Альбертина» в рамках проекта «Сделай мир зелёным» каждый 

апрель участвует в акции «Марш парков» по приведению в порядок объектов 

национального парка «Куршская коса», проводит День энергосбережения в конце 

октября и День учёта птиц (октябрь), собирает корм для животных зоопарка (осень). 

Традиционными и любимыми и учащимися, и учителями являются встречи под общим 

названием «А, скажите, батюшка,…» со священником Храма Христа Спасителя Отцом 

Михаилом (Селезнёвым) где дети и педагоги могут задать интересующие их вопросы. 

Каждый февраль в гимназии «Альбертина» проходит смотр строя и песни, 

направленный на укрепление дисциплины и военно-патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. В 2015-2016 учебном году патриотическое воспитание 

учащихся гимназии проходит под знаком активной подготовки к празднованию 71-

летия Великой Победы. Все школьники с 1 по 11 классы принимают активное участие 

в «Вахте памяти»: проекты по классам «Их именами названы улицы города», 

мультимедийные экскурсии по городам-героям, просмотры и обсуждения 



документальных и художественных фильмов о Великой Отечественной войне 

«Фронтовые дороги», викторина «Дорогой славы!» для 5-6 классов, экскурсия на 

Форштайн для 5-8 классов читательская конференция «Да, война не такая, какой мы 

писали её, - это горькая штука…» (К.Симонов) для 10-11 классов; выставка стенгазет, 

митинг, посвящённый 71-летию штурма Кёнигсберга и другие мероприятия призваны 

повысить интерес подрастающего поколения к теме войны, что самое главное, - 

сохранить связь поколений и укрепить национальное самосознание. В рамках «Вахты 

памяти» учащиеся 9-го класса Иванова М., Виленский Ю. и Ходжаева Д. принимали 

участие в слёте молодёжных общественных организаций на базе Центра для 

одарённых детей в посёлке Ушаково, откуда дети привезли II командное место по 

итогам игры «Что? Где? Когда?». Думаем, что и в дальнейшем следует системно 

проводить работу по патриотическому и гражданскому воспитанию, особенно для 

среднего и старшего школьного возраста. 

    Внеурочная учебная деятельность находится на грани учебной и воспитательной 

работы, является большей частью работы с детьми и несет в себе существенный 

воспитательный потенциал.  

Огромный вклад в воспитательную систему гимназии оказывает плодотворная работа 

ученического самоуправления. У учащихся гимназии выстроилась определенная система 

в подготовке практически всех воспитательных мероприятий. Члены ученического 

самоуправления принимают активное участие в организации воспитательного процесса, 

оказывают содействие руководству гимназии, педагогическому коллективу в вопросах 

жизнедеятельности коллектива гимназии. В течение 2015-2016 учебного года 

ученическим самоуправлением были проведены следующие мероприятия: 

- Рассказ – беседа «Мы против наркотиков»; 

-Конкурс талантов «Минута славы»; 

- Новогодний калейдоскоп для сотрудников гимназии «С Новым годом, учитель!»; 

Акция «Напиши мне» 

«День доброты» 

- праздник «8 марта» 

- викторина «Космос» 

Не смотря на то, что школьному самоуправлению отводится особая роль в воспитательной 

работе в этом учебном году самоуправление работало не в полную силу, было 

малоинициативным, поэтому одной из задач на 2015-2016 учебный год можно поставить 

задачу активизировать работу школьного самоуправления. 

Таким образом,  педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. Таким образом, 

работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось согласно программе 

«Здоровье», а также внедрение в практику школы здоровьесберегающих технологий, 

воспитание культуры здоровья. Информационно-консультативная работа – лекции, 

классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных 

секций. В рамках научно-практической конференции было подготовлено несколько 

выступлений о вредных продуктах и напитках, а также о вреде курения.  В этом учебном 

году прошли тематические классные часы «Растем здоровыми!», спортивные 

соревнования «Веселые старты», соревнования по футболу и пионерболу. Для 

обучающихся 5 – 10 классов был проведен лекторий «За здоровый образ жизни» (орган 

самоуправления).  В конце учебного года учащиеся 5-10 классов участвовали в Дне 

здоровья, который включал в себя поход, спортивные и туристические эстафеты, 

конкурсы на природе. 



 

С целью  профилактики дорожно-транспортного травматизма  ежемесячно проводились 

беседы, тематические классные часы. 

 Таким образом, деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе, создать творческие группы на уровне классных коллективов с 

выходом на общешкольный  по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 

информационно-консультативную работу для родителей с привлечением врачей-

специалистов. 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Главной задачей при реализации данной целевой программы 

является воспитание уважительного, бережного отношения к истории своего народа. 

На эту задачу в течение года были направлены следующие мероприятия: классные 

мероприятия, посвященные Дню Победы, фестиваль патриотической песни, тематические 

линейки, посвященные памятным датам, классные часы по истории России, 

государственной символики, единый классный час, посвященный Дню Космонавтики и др. 

 

Особую гордость вызывают единые классные часы – уникальная форма воспитательной 

работы, когда в течение одного дня по специальному расписанию для всех обучающихся 

школы представляется материал, благодаря которому достигается особый эмоциональный 

эффект.  

Сотрудничество с родителями 

С целью повышения педагогической культуры родителей, укрепления взаимодействия 

школы и семьи, усиления её воспитательного потенциала используются массовые, 

групповые, индивидуальные формы и методы работы с родителями. Многие из них стали 

настоящими помощниками и друзьями школы, принимали участие в организации и 

проведении воспитательных мероприятий класса и школы. 

Педагоги привлекали родителей к проведению совместных праздников («День матери», 23 

февраля и 8 марта, новогодние, переводные праздники), к оформлению классов, а в 

рамках реализации программы по ДНРВ активное участие приняли родители наших 

воспитанников и были главными действующими лицами на различных этапах. Наиболее 

активно привлекают родителей к совместной деятельности Соколова Н.П., Головнев Р. А., 

Сподобец И. В., Боярская Н. П. 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, 

над которыми необходимо работать, – уровень посещаемости родительских собраний в 

некоторых классах остается по-прежнему низким, что негативно влияет на поведение 

обучающихся, успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 

деятельности, разнообразить формы работы с родителями, привлекать их в 

воспитательную работу класса и гимназии. 

 

Работа классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в общеобразовательном учреждении.  

В планах воспитательной работы классных руководителей отражена деятельность по всем 

целевым программам школы в следующих разделах: 

работа с классным коллективом; 

индивидуальная работа с обучающимися; 

работа с родителями. 

Классные руководители ставили перед собой и решали следующие воспитательные задачи:  



работать над сплочением детского коллектива; 

воспитывать уважение к себе и окружающим; 

создавать условия для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации в обществе; 

формировать здоровый образ жизни; 

развивать ученическое самоуправление; 

совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей 

за воспитание и обучение детей. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся продуманно и грамотно составлена 

работа в классных коллективах у всех педагогов. Используются разнообразные формы 

работы, грамотно прописана воспитательная работа по всем направлениям. 

Немаловажное значение имеет организация методической помощи классным 

руководителям. Однако у нас пока нет МО классных руководителей, о чем необходимо 

подумать в новом учебном году. МО классных руководителей сможет решить наиболее 

актуальные проблемы деятельности классных руководителей: где искать секреты 

эффективного взаимодействия с родителями, как не допустить, или разрешить конфликты, 

как эффективно сотрудничать с воспитательными центрами города. Как правило, вопросы, 

рассматриваемые на заседаниях МО, актуальны и охватывают определенный блок 

воспитательной работы. 

С опытом коллег по воспитательной работе классные руководители практически не 

знакомятся, что так же  необходимо предусмотреть в новом учебном году. Панорама 

деятельности классных руководителей – это положительный опыт в воспитательную 

копилку для других классных руководителей.  

Таким образом, общение в коллективе дает возможность получить импульс на новые 

педагогические идеи. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве со школьной библиотекой, где в течение года проводились разнообразные 

мероприятия: часы общения, конкурсы, викторины. Библиотекарь Воробьева Л.С. тесно 

взаимодействует с начальной школой. Однако деятельность школьной библиотеки  

направлена на младшее звено. В течение года не было организовано мероприятий для 

старшеклассников. Необходимо планировать работу библиотеки согласно  интересам и 

потребностям современного школьника, одной из задач на предстоящий учебный год 

определить установление более тесного контакта с  учащимися среднего и старшего 

звеньев через общешкольные мероприятия. 

     Работа классного руководителя будет более эффективна, если ее осуществлять 

систематически и всегда помнить, что есть мощное орудие – коллектив детей, ученика 

воспитывает дух коллектива. 

     Организационные моменты в самом начале учебного года дают хороший задел, 

эмоциональный заряд на последующую работу, взаимопонимание и добрый микроклимат 

в коллективе. Поэтому в сентябре – октябре необходимо обсудить следующие вопросы: 

каждому дело – по душе, законы школьной жизни, дисциплина – свобода или 

необходимость, свободное время – простор для развития способностей, коллектив и его 

роль в формировании личности школьника.  

     Самоуправление является современной формой работы с ученическим коллективом, 

позволяющей детям развивать свои способности, решать непростые задачи, овладевать 

навыками делового общения, строить страну своей мечты. 

     Развитие классного самоуправления – дело сложное, требующее работы в течение 

долгого времени; но предоставлять учащимся власть, конечно, нужно. Самоуправление 

дает возможность подросткам осознать себя в различных социальных ролях, накопить 

опыт общения, научиться преодолевать трудности, почувствовать ответственность перед 

товарищами по общему делу. Хорошую помощь в сплочении коллектива оказывает 

участие в совместном проекте. В 2015-2016 учебном году в каждом классе был выбран 



проект в рамках общешкольного проекта «Я живу в России». Каждый классный коллектив 

выбрал для себя интересующую тему и активно включился в проектную деятельность. 

Исходя из вышесказанного, учитывая потребности обучающихся и их родителей и 

необходимость развития воспитательной системы школы, в 2016 – 2017  учебном году 

необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

продолжить воспитание гордости за свой народ, свою страну, свой город, свою школу, 

уважения к нашей истории и культуре; 

формировать у обучающихся представление о здоровом образе жизни, развивать систему 

работы по охране здоровья обучающихся; 

познакомиться с опытом работы классных руководителей по созданию социальных 

проектов, использовать проектную деятельность в воспитательной работе с классом;  

развивать самоуправление в классных коллективах. 

 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

Обучения: 

Обеспечить права обучающихся на качественное образование и развитие творческих 

способностей школьников. 

Обеспечить безопасность здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Совершенствовать систему мониторинга качества процесса изменений и инновационных 

образовательных результатов (ключевых компетентностей как показателей развития 

личности). 

Обучить обучающихся современным технологиям самообразования, расширить спектр 

курсов по выбору. 

Привлекать обучающихся к участию в творческих конкурсах. 

Воспитания: 

Совершенствовать воспитательную систему школы через развитие системы ученического 

самоуправления, творческой, созидающей деятельности; усиление системы традиций. 

Создать условия для раскрытия творческих способностей личности, обладающей 

гуманистической нравственно-эстетической культурой. 

Развития: 

Ориентировать обучающихся на практические навыки, на способность применять знания, 

реализовывать собственные проекты, овладение обучающимися умениями коммуникации, 

анализа, понимания, принятия решений. 

Оздоровления: 

Совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 

 


